Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.01.2018 по 31.01.2018
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

К-1-1-2018

09.01.2018

15.01.2018

Проведение работ по очистке
канализационных колодцев

2

Е-2-1-2018

09.01.2018

15.01.2018

Расселение ветхого жилья

3

М-3-1-2018

09.01.2018

23.01.2018

Оказать содействие в разрешении конфликта
с соседом

4

И-4-1-2018

10.01.2018

23.01.2018

Не работает фонарь уличного освещения в д.
Хевроньино, ул. Звонкая д.22

5

Ф-5-1-2018

12.01.2018

18.01.2018

оказать содействие в поиске родственников

6

И-6-1-2018

12.01.2018

22.01.2018

Улучшение транспортного сообщения между
д. Токари и г. Подпорожье

Форма ответа
В адрес ООО "Жилищная компания" направлено письмо
с требованием своевременно выполнять работы по
очистке канализационных колодцев.
Данный вопрос стоит на контроле в Администрации
Подпорожского района.
Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Садовая, д.4 признан аварийным 30
декабря 2015 года. Заключение от 30.12.2015 года №77.
По состоянию на 11 января 2017 года на территории
муниципального образования "Подпорожское городское
поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области" признано аварийными (не
расселены на текущую дату) 103 дома.
19 января 2018 года получен ответ из ЛОГКУЗ
"Свирская психиатрическая больница", согласно
которого установлено, что заявитель находится на
лечении в данном медицинском учреждении с
08.01. 2018 года по настоящее время.
Работы по ремонту уличногоосвещения в д. Хевроньино
запланированы на период с 24 по 31 января 2018 года.
По информации Администрации Винницкого сельского
поселения в пос. Курба действительно проживает
Леонтьева (добрачная
фамилия - Кузнецова) Лариса Валентиновна, имя
которой упоминается в письме. Её контактные данные
переданы заявителю.
Автобусное сообщение
между п. Токари и г. Подпорожье осуществляется по
маршруту №419
(г. Подпорожье - п. Пидьма)
Маршрут проходит по расписанию:
в летний период 10 рейсов в неделю, в зимний период 4
рейса в неделю. Средняя наполняемость автобуса в
одном направлении в зимний
составляет в среднем 5 пассажиров на рейс, с учетом
льготников.

7

М-7-1-2018

15.01.2018

24.01.2018

устройство катка в г. Подпорожье

8

В-8-1-2018

15.01.2018

23.01.2018

оказание социальной помощи

9

К-9-1-2018

15.01.2018

14.02.2018

Провести проверку деятельности ООО
"ПРЭС" согласно ст.20 ч.4.5.6. ЖК РФ

10

К-10-1-2018

16.01.2018

12.02.2018

Принять меры, провести ремонт Дома
культуры, помещение танцевального кружка

11

Б-11-1-2018

16.01.2018

22.01.2018

Создать комиссию для оценки жилого
помещения, определить конкретную дату

По вопросу нового катка вынуждены сообщить, что на
ближайшее время строительство такого объекта в городе
Подпорожье не предусмотрено. Объект нежилого фонда
(ангар) является лучшим вариантом для заливки и
функционирования катка, так как там имеются
раздевалки, отопление, освещение (т.е. соответствует
необходимым требованиям).
20 октября 2017 года заявитель от предложенного
жилого помещения на условиях договора найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда
коммерческого использования отказались. Управлением
социальной защиты населения "АМО Подпорожский
муниципальный район" систематически оказывалась
социальная помощь в виде продуктовых наборов и
одежды.
В адрес ООО "Подпорожская РЭС" направлен запрос о
предоставлении дополнительной информации, после
получения ответа, в срок не позднее 22 февраля 2018
года будет направлен дополнительный ответ.
В адрес Администрации муниципального образования
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области" обращений от жителей многоквартирного
жилого дома № 28 по пр.Ленина о фактах оказания
услуг по отоплению ненадлежащего качества не
поступало.
Администрацией разработан проект благоустройства
территории пр. Ленина д.24-28. В состав архитектурных
решений входит устройство ливневой канализации
данного участка. При выделении финансирования из
бюджета Ленинградской области на благоустройство
общественных мест данные работы будут проведены.
В настоящий момент в рамках реализации первого этапа
(2017-2020 годы) Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры муниципального
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" на период 2017-2020 годы и на перспективу до
2030 года запланирован капитальный ремонт
Подпорожского культурно-досугового комплекса, в т.ч.
ремонт хореографического класса № 205.
Для рассмотрения вопроса о пригодности
(непригодности) помещения для проживания и
признания многоквартирного дома аварийным заявитель
представляет в Комиссию по месту нахождения жилого
помещения,
пакет перечисленных документов.

12

К-12-1-2018

17.01.2018

23.01.2018

Включить МКД ул. Свирская д.29 в
программу капитального ремонта МКД

13

Я-13-1-2018

18.01.2018

12.02.2018

принять меры к погашению задолженности
Администрации по квартплате с ноября 2012
по декабрь 2014 года

14

К-14-1-2018

22.01.2018

14.02.2018

Оказать содействие в поиске сведений о
местонахождении учетных карточек бывших
членов ВЛКСМ г. Подпорожье Лен. обл.

15

С-15-1-2018

23.01.2018

21.02.2018

Принять меры к управляющей компании
"ЖК" по невыполнению заявления по
утеплению окон подвального помещения

16

17

К-16-1-2018

К-17-1-2018

24.01.2018

24.01.2018

15.02.2018

принять меры по устранению беснадзорных
животных, мешающих жителям домов №82
по ул. свирской и д.27-а по пр. ленина

16.02.2018

Произвести действия, направленные на
передачу жилого помещения кв. №1 д.№6 д.
Кезоручей в ведение муниципального
образования "Подпорожский муниципальный
район"

В соответствии со статьями 44, 189 Жилищного кодекса
решение о проведении капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома принимает только
общее собрание собственников помещений данного
многоквартирного дома.
В соответствии с действующим законодательством
обязанность по оплате задолженности числящейся за
предыдущим собственником на нового собственника не
возлагается, следовательно, управляющая компания
ООО "ПРЭС" не имеет правовых оснований для
взыскания с заявителя вышеназванную сумму
задолженности.
Учетные карточки бывших членов ВЛКСМ
г.Подпорожье Ленинградской области на хранение в
архив не поступали, архивный отдел не располагает
информацией о местонахождении учетных карточек
бывших членов ВЛКСМ.
21 февраля 2018 года сотрудниками Администрации был
осуществлен осмотр. При осмотре выявлено: подвальное
окна закрыты и утеплены.
Гражданам, проживающим в квартире №18 дома № 27
"А" по пр. Ленина и в квартире №78 дома № 82 по ул.
Свирской, которые на дворовой территории
вышеуказанных домов в течение нескольких лет
подкармливают бездомных собак, Администрацией
муниципального образования "Подпорожский
муниципальный район" направлены письма с просьбой
добровольно разобрать самовольные постройки, где они
содержат бездомных собак и в дальнейшем на данной
дворовой территории собак не прикармливать.
У Администрации Подпорожского муниципального
района отсутствуют правовые основания по принятию
указанного объекта жилого фонда в муниципальную
собственность.
Между ОАО "Свирская судоверфь" и проживающими в
квартире лицами фактически сложились отношения по
социальному найму жилого помещения, регулируемому
нормами гл. 8 ЖК РФ. Проживающие в квартире лица
имеют право на приватизацию на основании Закона РФ
от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации жилищного
фонда Российской Федерации". Это право заявитель
может реализовать путем обращения в суд,

18

19

К-18-1-2018

С-19-1-2018

24.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

Несправедливые действия дефектолога МБУ
"Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи" по
отношению к ребенку заявителя

Логопед провела диагностику дочери заявителя без
письменного разрешения родителей на данное
обследование. Должностным лицам указано на
недопустимость подобных случаев, виновным вынесено
дисциплинарное взыскание в виде замечания.

14.02.2018

Принять меры по действиям заведующего
МБОУ "Никольский детский сад №17" по
организации новогодней елки в Доме
культуры п. Никольский

Факты, изложенные в обращении, не подтвердились.
Претензий со стороны других родителей по проведению
Новогоднего мероприятия не поступало.

20

Т-20-1-2018

25.01.2018

22.02.2018

21

К-21-1-2018

25.01.2018

22.02.2018

22

Б-22-1-2018

26.01.2018

09.02.2018

23

Г-23-1-2018

26.01.2018

19.02.2018

24

Ш-24-1-2018

29.01.2018

19.02.2018

Между г. Подпорожьем и с. Винницы действует
муниципальный маршрут №412 по следующему
расписанию:
отправление из Подпорожья Пн. - 14-30, Ср. 10-45, 16-00, Пт. - 10-45, 18-00, Вс. 16-00;
Отмена автобусного маршрута № 801,
отправление из Винниц Пн. - 8-45, Ср. - 8-45,
организация автобусного сообщения между
18-00, Пт. - 8-45, 21-15, Вс. - 19-15. Примерное время
населенными пунктами Подпорожского
нахождения автобуса в пути составляет 105 минут.
района и приобретения билетов на автобус.
Между Винницами и Ярославичами действует маршрут
№125 по следующему расписанию:
Отправление из Винниц Пн. - 7-00, 18-00, Ср. - 7-00,
14-00, 18-00, Пт. - 7-00, 19-40, Вс. - 17-40. Примерное
время нахождения в пути 50 минут.
для возврата ошибочно перечисленной денежной суммы,
Вам необходимо обратиться с соответствующим
заявлением на имя руководителя ООО "ВодоСнаб" с
оплата коммунальных услуг (водоснабжение)
приложением подтверждающих оплату документов. В
случае невозможности решения вопроса в досудебном
порядке заявитель имеет право обратиться с иском в суд.
В отношении гр-ки, проживающей по адресу ул.
Комсомольская, д.1, кв.15 Административной комиссией
Нарушение режима тишины в МКД соседями
вынесено постановление о наложении
в кв.15 ул. Комсомольская д.1
административного наказания в виде штрафа в сумме
1000 (одна) тысяча рублей.
В 2017 году работы по благоустройству дворовой
территории домов №№ 6, 8, 10 по пр. Ленина г.
Подпорожье Ленинградской области проводились в
благоустройство дворовой территории у
рамках выделенных денежных средств. Ширина
д.№10 пр. Ленина
тротуара и транспортного проезда (во
внутриквартальном пространстве существуют только
транспортные проезды) соответствует действующим
стандартам.
Обустройство данного тротуара (пешеходной дорожки)
Включить дворовую территорию в программу будет включено в план по благоустройству территорий
«Комфортная среда»
общего пользования на 2018 год либо последующие
годы при наличии финансирования.

25

К-25-1-2018

29.01.2018

14.02.2018

Нарушение жилищного законодательства

26

К-12-2-2018

29.01.2018

27.02.2018

Включить дом по адресу ул. Свирская д.29 в
программу капитального ремонта МКД

18.10.2016 (исх.№ 652) заявителю Администраций
Важинского городского поселения даны письменные
разъяснения о возможности реализации права на
получение жилого помещения по договору социального
найма. В целях реализации данного права заявитель в
праве обратиться с заявлением о принятии на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма в
администрацию МО "Важинское городское поселение.
По Подпорожскому городскому поселению проект
краткосрочного муниципального плана реализации
программы и реестр многоквартирных домов, которые
подлежат капитальному ремонту уже направлен
Администрацией Подпорожского района на
согласование в комитет государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области. В случае
предоставления независимого экспертного заключения
до 10 марта 2018 года, Ваш дом будет дополнительно
направлен в Комитет жилищного надзора и контроля
Ленинградской области для согласования и включения
в проект краткосрочного плана капитального ремонта.

